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Уважаемые родители! 
Если вам нужна  консультация,  но у вас нет 

времени, я  предлагаю вам заочную форму общения. 

Передайте ваш вопрос воспитателю группы и я 

попробую вам помочь. 

 На ваши вопросы готов ответить учитель-

логопед – Новикова Елена Анатольевна 

Давайте сотрудничать в  нелегкой,  но 

интересной работе по  развитию, воспитанию и 

обучению наших детей! 

 

 

 

Обогащение словаря ребенка 

в домашних условиях 

 

 

 

Одним из эффективных способов обогащения словаря 

детей являются настольно-печатные игры (лото, домино, 

парные картинки, кубики). Цель их— сформировать у детей 

навыки складывать из отдельных частей целое, уточнять их 

знания о предметах, учить их правильно называть. Купив 

игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не  

понимая  правил, теряет к ней интерес. Вначале родители 

сами должны познакомиться с игрой, а потом, сидя за 

столом, но не полу или ковре, объяснить ее ребенку. 

Первый раз на протяжении 10—15 минут необходимо 

поиграть вместе с ребѐнком. В процессе игры (например, с 

разрезными картинками)  целесообразно сначала 

рассмотреть целые картинки-образцы  и спросить: «Что 

нарисовано на картинке?», «Как можно  назвать их одним 

словом?», «Где растут фрукты?», «Что  можно сделать из 

фруктов?» После беседы объяснить: «Вот перед тобой 

маленькие картинки, на каждой нарисована только часть 

фрукта, ты сложи целую картинку. Вспомни, какого цвета 

слива, какие у нее листья, и подбери необходимые кар-

тинки». 

Родители могут начать складывать картинку, а далее 

ребенок продолжит самостоятельно. По такому же принци-

пу дети собирают картинки из кубиков. Если они посвя-

щены содержанию знакомых сказок, то сначала необходимо 

провести беседу или попросить рассказать содержание 

картинки. 



                                                                                                                                                                                     

Словесные игры 

Что в мешочке? 

В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи, фрукты и 

т.д.). Ребенок должен опустить в него руку и, не вытаскивая предмет, 

на ощупь определить и назвать то, что он ощупывает. 

Ребенок  (вытаскивает предмет и говорит, например, про мяч). 

Это мяч. Он синий с белой полоской, резиновый, круглый. Его можно 

кинуть, ударить о стену или бросить на пол. 

Что из чего сделано? 

Взрослый  (говорит ребенку). В нашей комнате много предметов, 

все они сделаны из разного материала. Я буду называть предмет, а ты 

должен сказать, из чего он сделан, например, стол из чего сделан? 

Взрослый.  Какой стол, если он сделан из дерева? 

Дети. Деревянный. 

Взрослый. Стакан из стекла?  

Дети. Стеклянный. 

Взрослый.  Ключи из стали? 

Дети. Стальные и т.д. 

Кто как работает 

Взрослый рассказывает детям, что есть очень много профессий. 

Взрослый. Что делает врач? 

Дети.  Врач лечит больных. Делает, операции. Выезжает на «скорой 

помощи» и т.д. 

Можно спросить у детей, знают ли они, кто взрослый по профессии, 

где работает? Выслушайте рассказ ребенка, а затем поправьте его. 

Что я не так сказала? 

Взрослый (ребенку). Внимательно слушай, правильно ли я называю 

домашних животных: корова, лошадь, белка, собака, курица, ворона, 

заяц. 

Ребенок исправляет ошибки. 

Придумай предложения 

Взрослый называет предложение, а ребенок должен придумать еще 

несколько, сочетающихся с данным. 

В з р о с л ы й. «Солнце греет» 

Ребенок.  «Солнце греет, птички поют», «Солнце греет, снег тает». 

 

Нормы становления звукопроизношения 
В первые годы жизни из-за «незрелости» речевых органов ребенок 

может правильно произносить лишь самые простые по артикуляции 

звуки: А, О, Э, М, Б, П. В период от года до трех лет усваиваются 

другие артикуляторно-простые звуки: И, Ы, У, Ф, В, Т, Г, К, Д, Н, Х, 

Й. От 3 до 5 лет появляются более сложные по артикуляции согласные 

звуки (С, З, Ц, Ш, Щ, Ж, Ч). До этого они или полностью отсутствуют 

в речи детей, или заменяются более простыми по артикуляции 

звуками. В период от 5 до 6 лет появляются самые артикуляторно 

сложные звуки (Р, Л).  

 Таким образом, нормы звукопроизношения таковы:  

 3-4 года – С, З, Ц  

 4-5 лет – Ш, Ж, Ч, Щ;  

 5-6 лет – ЛЬ, Й;  

 До 6-7 – Р, Л. 

Признаки благополучного развития речи у ребенка 
• Физическое развитие ребенка соответствует возрасту. 

• У ребенка нет никаких неврологических заболеваний. 

• Ребенок охотно повторяет за вами все, что слышит. 

• Ребенок активно решает свои проблемы с помощью речи. 

• Ребенок вслушивается в свою речь и старается исправить свои 

ошибки сам. 

Признаки неблагополучного развития речи у ребенка 
• Ребенок развивается с задержкой. 

• Ребенок перенес тяжелые заболевания. 

• У ребенка есть неврологические заболевания. 

• Ребенок неохотно повторяет за вами слова и предложения, которые 

он слышит. 

• Когда ребенок слышит просьбу "Повтори" или "Скажи это еще раз", 

он молчит, стиснув зубы, или уходит, как будто Вас не слышал. 

• Ребенку безразлично, понимает ли его кто-то. Он говорит на одному 

ему понятном языке. На замечания "Скажи еще раз лучше" не 

реагирует. 

• Речь ребенка значительно отстает от уровня развития речи его 

сверстников.                                                                                     

 Если вы обнаружили хотя бы один признак неблагополучного 

развития речи ребенка, значит, Вашему ребенку необходима помощь! 

**************************************** 



 

         

 
Источником образования звуков речи является воздушная струя, 

выходящая из лѐгких через гортань, глотку, полость рта или носа 

наружу. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создаѐт условия для поддержания нормальной 

громкости речи, чѐткого соблюдения пауз, сохранения плавности речи 

и интонационной выразительности. 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей 

ослабленности, аденоидных разращений, различных 

сердечнососудистых заболеваний и т. д. 

Малыши, имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, 

говорят тихо и затрудняются в произнесении длинных фраз. При 

нерациональном расходовании воздуха нарушается плавность речи, 

так как дети на середине фразы вынуждены добирать воздух. Часто 

такие дети недоговаривают слова и нередко в конце фразы произносят 

их шѐпотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они 

вынуждены говорить на вдохе, отчего речь становится нечѐткой, 

судорожной, с захлѐбыванием. Укороченный выдох вынуждает 

говорить фразы в ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз. 

Регулярное выполнение дыхательных упражнений позволит 

предупредить возникновение простудных заболеваний! 

Вертушка 

Дуют дети на вертушку, очень славная игрушка!  

Крутится, вращается, детишкам очень нравится! 

Длительно произносить звукосочетание 

«ФУУУУУУ». 

 

Мыльные пузыри 

Взял соломку Игорѐк,                   

Надул мыльный пузырѐк. 

Имитировать длительный выдох через узкую трубочку. Для 

формирования навыка ротового выдоха полезно надувать 

мыльные пузыри. 

 

Учимся отгадывать загадки 
    В наше время на книжных полках магазинов завидное изобилие 

печатной продукции для детей на любой вкус, любого оформления и 

любого содержания. И, к сожалению, содержание предлагаемой 

литературы не всегда соответствует не только указанным возрастным 

параметрам, но и методическим требования к учебным изданиям. 

Сегодня, мы попытаемся разобраться какие же загадки можно и нужно 

загадывать нашим детям. 

   Прежде чем мы попросим об этом ребѐнка, давайте оценим выбранные 

нами загадки. Будут ли они понятны малышу? Соответствуют ли они его 

возрасту? 

    В возрасте 3-4 лет тематика загадок ограничена небольшим 

жизненным опытом ребѐнка. Это загадки об игрушках, домашних 

животных, некоторых предметах быта, о продуктах питания. 

Отличительной чертой являются яркие, характерные признаки внешнего 

вида (форма, цвет, величина), качества и свойства, которые дети хорошо 

знают. 

           Мягкие лапки,                               Прыг-скок,  

А в лапках царапки.                     Прыг-скок,  

      (кошка)                       Длинные уши,  

                                                                          Белый бок.  

                                                                                                        (заяц)

   

Беленькие пѐрышки,        Мохнатенькая, усатенькая,  

 Красный гребешок.                 Молочко пьѐт,  

 Кто это на колышке?              Песенки поѐт.  

     (Петя-петушок)                      (кошка)  

Голодна - мычит,                    С хозяином дружит,  

Сыта - жуѐт,                            Дом сторожит,  

Малым ребяткам                   Живѐт под крылечком,  

Молоко даѐт.                           Хвост колечком.  

   (корова)                                     (собака)  

Загадки в этом возрасте не должны быть слишком подробными, 

так как многочисленные признаки ребёнку трудно запомнить и 

соотнести между собой. 



КАК  ГОВОРИТ  ВАШ  РЕБЁНОК 
Каждый  родитель  задаѐтся  вопросом:  «А  правильно  ли  

говорит  мой  ребѐнок?».  Чтобы  составить  полное  

представление  о  речи  ребѐнка  в  целом,  необходимо  обратить  

внимание  на  следующие  параметры: 

 понимание  речи; 

 оценка  речи  по  звучанию  (звукопроизношение); 

 фонематический  слух; 

 связная  речь;  

 лексико-грамматический  строй  речи; 

 состояние  голоса; 

 темп  речи. 

Понимание  речи  включает  в  себя  понимание  

инструкции,  которую  необходимо  выполнить  в  определѐнной  

последовательности.  С  возрастом  в  задания  включаются  

ответы  на  вопросы,  объяснение  наиболее  часто  употребляемых  

пословиц. 

Связная  речь  подразумевает  составление  рассказа  по  

серии  картинок,  либо  по  сюжетной  картинке.  Здесь  же  

ребѐнок  должен  безошибочно  повторить  предложение,  

состоящее  из  определѐнного  количества  слов. 

Оценка  речи  по  звучанию  предполагает  определить  

внятность  речи  ребѐнка. 

Фонематический  слух.  Оценивается  способность  к  

отхлопыванию  ритмов,  правильность  произнесения  ряда  

звуков  и  их  последовательности,  способность  производить  

звуко-буквенный  анализ  слов  и  умение  по  звукам  составить  

слово. 

Лексико-грамматический  строй  речи.  Оценивается  

способность  изменять  слова  по  родам,  числам,  падежам,  а  

также  слоговая  структура  слова  (слово  должно  быть  

произнесено  без  пропусков  букв,  слогов). 

Состояние  голоса.  Обращается  внимание  на  звучность  и  

способность  менять  интонацию  голоса.  Младшим  школьникам  

предлагается  изменить  повествовательное  предложение  на  

вопросительное  и  восклицательное  предложение.   

Темп  речи.  Говорит  ли  ребѐнок  либо  слишком  

медленно,  либо  слишком  быстро. 

 

 

                

Речевая азбука. 
 

 Артикуляционная гимнастика – это 

гимнастика для губ, языка, нижней 

челюсти. Научите малыша перед 

зеркалом открывать и закрывать рот, поднимать вверх язык, 

делать его широким и узким, удерживать в правильном 

положении. 

  Быстрая речь неприемлема в разговоре с детьми. Говорите 

ясно. Четко, называя предметы правильно. Не позволяйте 

говорить малышам быстро. 

  Всегда рассказывайте ребенку о том. Что видите. 

Объясните ему. Что дерево растет, цветок цветет, зачем на 

нем пчела. От вас зависит, будет ли развиваться ваш малыш. 

    Главные составляющие красивой речи: правильность. 

Умеренный темп и громкость. Богатство словарного запаса 

и интонационная выразительность. Такой должна быть ваша 

речь. 

  Дыхательная гимнастика важна в становлении речи, чтобы 

выработать воздушную струю, необходимую для 

произнесения многих звуков, научите ребенка дуть тонкой 

струей на легкие игрушки, шарики. 

   Если ребенку исполнилось 3 года. Он обязательно должен 

уметь говорить фразами. Отсутствие фразовой речи говорит 

о задержке речевого развития, а отсутствие слов в 3 года – о 

грубых нарушениях общего развития. 

 

 

 

 



Логопедическая  Сказка 

«О Веселом Язычке» 
  Для того, чтобы ребенок от раза к разу с охотой 

выполнял артикуляционную гимнастику, предлагаем проводить ее 

в веселой, привлекательной для ребенка форме сказки " О Веселом 

Язычке".  

«Жил да был Веселый Язычок. У него был домик. Домик 

был очень интересный. Что это за домик? Это рот. Вот 

какой интересный домик был у Веселого Язычка.  Чтобы 

Веселый Язычок не выбегал, его домик всегда был 

закрыт. А чем закрыт домик? Губами. Но, кроме одной 

дверки, у этого домика есть вторая дверка. (Улыбаемся, 

и показывает ребенку  зубы). Как называется эта дверка? 

Зубы. Но чтобы увидеть вторую дверку, надо научиться 

правильно открывать первую дверку. (Улыбаемся, 

показывая верхние и нижние зубы). 

   В домике у Веселого Язычка есть постелька, где он  

спит. (Обращаем внимание ребенка на то,  как спокойно 

лежит язык). Пока не будем его будить, пусть Язычок 

спит. Закроем сначала вторую дверку, а затем первую. 

Наш Язычок очень веселый, он любит веселиться, 

прыгать. Да так прыгать, чтобы доставать до потолка и 

щелкать. (Обращаем  внимание ребенка, что потолок — 

это небо. Просим  погладить небо языком). 

   На следующий день Язычок решил еще раз проверить, 

не стало ли теплее. Когда все дверки были открыты, 

Язычок выглянул, посмотрел влево, вправо, вверх, вниз 

и почувствовав, что стало холоднее, ушел в свой домик. 

Сначала закрылась одна дверка, а затем вторая. 

(Показываем описанные упражнения). Вот и вся сказка, 

про Веселый  Язычок. 

 

 

Что такое автоматизация звуков? 
Ребѐнок зарычал (зашипел, засвистел)? Наконец-то!   На 

индивидуальных занятиях с логопедом ребенок научился 

произносить тот или иной звук, звук поставлен. Но прежде, чем 

ребенок начнет активно использовать его в речи, предстоит проделать 

большую работу. Нужно ввести звук в речь или, иначе, 

автоматизировать его. Эта работа не столько логопеда, сколько 

родителей. Теперь логопед лишь отбирает необходимый речевой 

материал, который доступен и понятен ребенку, а главное насыщен 

«трудным» звуком. Кому же, как не родителям разучивать 

чистоговорки, загадки, стихи, читать и рассказывать сказки?  

Вы потратите не более 15 минут в день, но Ваш ребенок будет 

постоянно делать все новые и новые успехи, ведь он знает, как это 

важно: правильно и красиво говорить. 

Естественно начать нужно с самого простого, а именно с 

произнесения слогов: ДРА-ДРА-ДРА, РО – РО – РА (ША – ШО – 

ША, СА-СА- СО и т.п.)  

Скучно? Тогда представьте, что вы говорите на языке 

инопланетян, и никто кроме Вас и вашего ребенка не знает, что  ДРА 

– ДРА – ДРА, означает «здравствуйте». 

 

 

 

 

 
Теперь задание сложнее: произносим слова.  

Сколько слов с «трудным» звуком Р (Ш, С) знаете 

Вы? А ребенок? 

Картинки, в названии которых есть звук Р, можно нарисовать, 

вырезать из журналов, найти в различных настольных играх (лото, 

домино, пазлы). 

Посмотрели интересный мультфильм? Спросите, что ребенку 

понравилось больше всего. Ребенок все слова произнес правильно? 

Обязательно похвалите его! 

 

 
 

ДРА-ДРА-ДРА 

ДРА-ДРА-ДРА 


